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Глава  1. Страна Стёртого.

Это история про одну девочку, ко
торую звали Элиза.

Было уже поздно, а Элиза еще де
лала домашнее задание. Она взяла ла
стик и начала стирать им в тетради с за

данием. Вдруг из её 
руки исчез ластик, и 
перед ней появи
лась маленькая 
дверь. Она хотела 
приоткрыть её, но в 
комнате стали исче
зать предметы, а 
дверь увеличилась 
в размерах. Элиза 

открыла её и зашла внутрь, в Страну
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Стёртого. Но только она этого не знала. 
Элиза, как и все девочки, была любо
пытна, а за дверью оказалось очень ин
тересно. Все вокруг было прекрасно, но 
местами было так стёрто, что можно 
было только догадываться какой это 
цветок или дерево, а бабочка со стёр
тым крылом плакала и не могла летать.

«Что же здесь произошло?» — по
думала Элиза.

Вдруг вдалеке 
она увидела чело
века. Она побежала 
навстречу ему. Это 
был мальчик.

«Привет! — ска
зала Элиза,— Как ты 
тут оказался? Как тебя 
зовут?» — спросила 
она мальчика.
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«Привет! Я Максим. Я рисовал кар
тину, и мой ластик пропал,» -  ответил 
мальчик.

«Я Элиза. Мой ластик тоже исчез. 
Интересно, куда мы попали?» — про
должала Элиза.

«Мне кажется, мы попали в Страну 
Стёртого. Смотри, как тут стёрто, — отве
тил Максим, — Нам нужно выбираться 
отсюда. Предлагаю поискать дверь, ко
торая вернет нас домой.»

И
они по
шли по 
тропинке 
искать 
дверь, 
чтобы 
вернуться 
домой.
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Глава  2 . Принцесса.

Чуть погодя они встретили мест
ного жителя. Он рассказал им, что у их 
любимой принцессы сегодня день рож
дения, но 
она все
равно гру
стит в своем 
замке, по
тому что 
злодей Ла
стик стирает 
её страну и 
никто не
может его 
остановить.
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Элиза и Максим очень расстрои
лись этими новостями. Они собрали 
огромный букет нестёртых цветов, 
чтобы подарить их принцессе и отправи
лись в замок.

Их дорога была сложной и запутан
ной, так как местами была так стёрта, 
что непонятно было куда идти, но ре
бята нашли замок. Перед замком стояла 
охрана. Элиза и Максим рассказали, как 
они попали в их страну и их пропустили 
к принцессе.

Принцессу 
звали Анастасия. 
Она правила своей 
прекрасной стра
ной и все ей помо
гали. Карандаш ри
совал, Краски рас
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писывали мир в сказочные цвета и 
только один Ластик редко был нужен.

И в один прекрасный день Ластик 
разозлился и захотел стереть все пре
красное. Ему очень нравилось, когда 
было очень чисто, и он не хотел никакой 
красоты. Ластик хитростью запер Каран
даш и Краски в тюрьме и принялся сти
рать страну.

Анастасия уговаривала Ластика 
одуматься, но он не стал ее слушать. 
Того, кто был против него он сажал в 
тюрьму, и все очень боялись его. Никто 
не смог образумить Ластика.

Ребята подробно расспросили 
принцессу о замке Ластика и отправи
лись к нему.
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Глава 3. Тюрьма.

Долго и трудно они шли к замку Ла
стика, но дошли. Едва, Элиза и Максим 
подошли к замку, их поймала стража Ла
стика и бросила в тюрьму.
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В темнице было темно и страшно. 
Элиза стала плакать, Максим успокаи
вал её. Вдруг из темного угла кто—то за
говорил:

«Не плачь! Я нарисую тебе краси
вый цветочек,» — сказал незнакомец.

Тут из темноты появился цветочек, 
красивый, но не цветной.

«Кто здесь?» — спросил Максим.

«Я Карандаш. Меня здесь запер 
Ластик. А вы кто?» — появился из тем
ноты Карандаш.

Рассказав свою историю Каран
дашу, все сообща стали думать, как вы
браться из тюрьмы и спасти страну.

Элиза спросила у Карандаша: «Мо
жешь ли ты нарисовать нам дверь до
мой? Мы хотим вернуться домой.»

«Конечно, могу, но для этого нужен
художник, — ответил Карандаш, —
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только вместе мы сможем нарисовать 
«волшебную» дверь в ваш мир.»

«Я конечно еще не художник, но я 
учусь, -  сказал Максим, — Могу попро
бовать нарисовать дверь. Но если мы 
вернемся домой, то Ластик сотрет всю 
страну принцессы Анастасии и они по
гибнут.»

«Я придумала! -  воскликнула 
Элиза, — Мы нарисуем самую прекрас
ную картину в мире и покажем ее Ла
стику. Он увидит, как прекрасен мир и 
перестанет его стирать.»

Максим с Карандашом много часов 
рисовали чудесную картину, и когда они 
закончили, Элиза восторженно хлопала 
в ладоши и говорила, что ничего пре
красней в жизни не видела. Потом по
дойдя к Карандашу, она шепнула ему 
что—то, он кивнул и нарисовал посреди
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прекрасной картины кучу ужасного, 
грязного мусора.

«Так надо,» — сказала Элиза изум
ленному Максиму.
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Глава  4 . Картина.

Постучав охране, они потребовали 
отвести их к Ластику. Стража отвела их к 
нему. Друзья развернули картину перед 
Ластиком и спросили:

«Нравиться ли тебе наша кар
тина?»

На большом листе были нарисо
ваны волшебный лес и зеленый луг, яр
кое солнце и теплый дождь, широкая 
река и глубокое озеро, ароматные 
цветы и извилистая тропинка, малень
кие домики и большой замок, пели 
птички, прыгали зайчики, грызли 
орешки белочки, плыли лебеди... Но на 
самом видном месте на лугу валялся
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ужасный, грязный, воняющий мусор и 
портил всю картину.

«Нет, этот мусор все портит. Я должен 
его стереть!» — ответил Ластик. И тут же 
принялся стирать грязь с картины. Сте
рев, он увидел, насколько мир красив 
без мусора. Картина засияла и стала еще

прекраснее!

Элиза с восторгом стала расхвали
вать, как Ластик преобразил картину, и 
только благодаря ему одному она стала
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такой чудесной. Ластик вдруг понял, что 
он очень нужен, и зря он злился.

«Я был неправ, — сказал Ластик, — 
простите меня, пожалуйста. Я больше 
так не буду.»

Он освободил ребят, Карандаша, 
Краски и всех кого запер в своей 
тюрьме.

Ластик, Карандаш и Краски отпра
вились восстанавливать то, что успел 
стереть Ластик. Из них получилась от
личная команда для рисования и Страна 
Стёртого стала прекраснее, чем была.

Элиза и Максим вернулись к прин
цессе Анастасии и рассказали про свои 
приключения в замке Ластика. Анаста
сия с радостью узнала, что злодей Ла
стик перестал стирать её страну. Очень 
долго благодарила ребят за храбрость и 
находчивость. Принцесса предлагала
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им остаться у неё в гостях, но Элиза и 
Максим хотели домой.

Максим и Ка
рандаш нари
совали «вол
шебную» 
дверь и ре
бята, по оче
реди, верну
лись домой.
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